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ГОЛОС ПРОЛЕТАРСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Весть о раскрытии заговора вредителей и 

интервентов всколыхнул все пролетарское сту
денчество. *

Не допустим посягательства на свой мип- 
ныи труд но, если подтребуется всегда готовы 
встать на защиту Октября—сказало студенчество 

Теснее сплотится вокруг ленинской партии

ПАРТИЯ НЕ ПОТЕРПИТ ОППОРТУНИСТОВ-
ДВУРРУШНИКОВ В СВОИХ РЯДАХ

Веети ожесточенную  борьбу против оппортунизма^ за идейную четкость, пиотив всякой беспринцип" 
ности, против двуруш ничеетва, против примиреччечеекого отношения ко веем, кто искажает партийную

линию- таково слово болшьшевиков вузовской ячейки
С К Е М  I ВЫ , ТОВ, П А Р Т И Я  НЕ П О Т Е Р П И Т  Д В У Р У Ш Н И К О ВАГЕН ТА— ВОН ИЗ ПАРТ

Как Мыльников .боролся" за генеральную линию
В К П (б )

ЯЧЕЙКА ЭКФАКА ДАЕТ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ОТПОР 
ОППОРТУНИСТАМ ВСЕХ МАСТЕЙ

Обсуждение «опрос» об активизации тин, но его откровенное признание свои* 
правого уклона на новом этапе социали- ошибок, дало возможность оставить его 
стнческого строительства, ни закрытом в 'ВКП(б) с ten, чтобы рн доказал свое 
партийном собрании коллектива вкфа-[ умение бороться за генеральную линию 
ка, прошло ПОД знаком полного едино- партии на практической работе, 
душного большевистского отпора кулац* | Гов. I ринмам, работая в настоящее
кой агентуре в ВКП(б).

В развернутых прения* всеми высту
павшими товарищами с полным него
дованием и партийной ответственностью, 
отмечались предательские действия пра
вых фракционеров, направленных и тол* 
кающих партию и рабочий класс на 
путь реставрации капитализма.

Такой вид подрывной фракционной ра
боты в партии, как создание право-*ле- 
вацкой» сырцово-ломннадэенской группы 
и блока е контрреволюционным троц
кизмом, не может быть терпимой в рядах 
большевистской партии.

В прениях выступавшие товарищи от
мечали не только необходимость жесто
кой борьбы за ленинское единство пар
тии, но и указывали на необходимость 
изжитии ряда недостатков внутривузов- 
ской общественно-политической и произ
водственно-академической работы.

Мероприятия внутрифакультетской 
рационализации, развертывание социали
стического соревнования и ударничества, 
должны вестись так, чтобы к <1 Я н в а р я  
1931 года экфак создал из себя единую 
факультетскую ударную колонну.

Тов. Шкуратов в своем выступлении 
говорит;

— Мы знаем, что еще ие все члены 
партии являются ударниками, и были 
случаи, когда беспартийные делали по
пытки вовлечь коммунистов в удар
ную академическую работу, но они спо
койно помалкивали. От такого пштийца 
уже попахивает правым душком. С таким 
явлением надо бороться, и коммунист 
не ударник не может быть коммунистом.

Так вполне правильно свою мысль вы
разил тов. Шкуратов на партийном соб
рании.

Собрание решительно осудило клевет
нические побасенки бывшего студента 
экфака тов. Грнимаиа, взятые ич на 
прокат у кулацкой контрреволюции н 
у ее правых оппортунистических аген
тов о якобы имеющемся снижении ре
альной зарплаты рабочих.

Тов. Гринман, будучи студентом, еще 
в октябре месяце с. г. старался продви
нуть в Партийные массы свою теорию 
о якобы катастрофическом падении ре
альной зарплаты рабочего класса. По
требительско-желудочная теория, осно
ванная на личных расчетах цен частного 
саратов:кого рынка, на еуб'ектнвном со
ставлении бюджетного набора и созна
тельно неправильном определении ре
альной зарплаты рабочего класса, безу
словно, привела калькулятора правых 
подпевал к ревизии решений 16 партий
ного с’езда.

Тов. Гринману казалось, что 167 проц. 
увеличение реальной зарплаты рабочих 
дело далекого будущего. За такую тео
рию и проявленные попытки вербовать 
ка свою сторону водипочку коммунистов 
тов. Гринман получил своевременно ре
шительный и единодушный большевист
ский отпор и осуждение со стороны 
партийного коллектива ФПХ.

За такие действия и теории т. Грин
ман должен быть вне рядов .нашей пар-

время инженером-экономистом ка заво
де «Сотрудник революции», находясь 
близко к рабочей массе на производстве, 
отмечает свои ошибки и неправильность 
взглядов, ненашедшнх подтверждения 
во всей производственной жизни рабочих 
завода.

Партийное бюро экфака совершенно 
недавно разбирало дело коммуниста 
Мыльникова, который был послан на 
проведение хлебозаготовительной кампа
нии 8 Балашовский район. И что же мы 
видим? Вместо большевистской стойко
сти и'борьбы за генеральную линию пар
тии, которую должен проявить комму
нист на такой серьезной работе, мы по 
лучили вопиющее безобразие и разло 
жение, являющиеся не иначе, как пра 
выми делами на практике партийца 
Мыльникова.

Вместо проведения практической ра 
боты на месте и выполнения своего пла
на по хлебозаготовкам (план им выпол
нен только ка 50 проц.), Мыльников 
вместе с местным секретарем партийной 
ячейки, уполномоченным сельсовета и 
другими в дни религиозных праздников, 
когда нужно было мобилизовать кресть
янство па проведение хлебозаготовок и 
Других работ, проводили, попойки у за
житочных крестьян.

Тов. Мыльников не беспокоился за 
общественно-политическое состояние рай 
она, он не помог ячейке в ее ирактиче- 
сокй работе, а наоборот, такими безо
бразиями потерял свой авторитет, как 
коммунист, и способствовал разложению 
местных товарищей,

Мало того, Мыльников, вместо прове
дения борьбы за хлеб, дезертировал t 
Хлебозаготовительного фронта, рассчиты
вая На то, что все что I  рой дет безна
казанно

Расширенное заседание бюро парт- 
коллектива экфак», несмотря на рабо
ту тов. Мыльникова в партии1 с. 1919 т. 
и его бывшую борьбу на средне-азиат
ском фронте, за проведение право оп
портунистической политики на практи
ке, дезертирство и разложение, едино
гласно постановило—тов. Мыльникова из 
рядов ВКП(б) исключить и дело пере
дать Прокурору.

В Истории работы партийного кол
лектива быаш. ФПХ встречались со сто
роны отдельных коммунистов (студентов 
и преподавателей) отклонения от гене
ральной линии партии, защита контрре
волюционного троцкизма и правый оп
портунизм. Но партийный коллектив 
всегда наносил сокрушительный больше
вистский удар всяким попыткам фрак
ционно-раскольнической и примиренче
ской деятельности в наших рядах.

Партийный коллектив акфака твердо 
стоял и стоит на защите генеральной 
линии партии и ее ленинского Ц К и 
впредь будет жестоко бороться с оппор
тунизмом всех мастей, примиренцами, 
нытиками и маловерами, мешающими ус
пешно строить социализм.

ШИХАНОВ.

В СВОИХ РЯДАХ

г

Б У Х А А Р И Н ?
.Дальнейшее ,е „ыолчание“ тов.
Бухарина, Рь Рыкова, Томского 
совершенно недопустимо и 
свидетельствушуег о сознатель
ном их сайоюотаже пешений

X V I П9 nap ic 'em a* ’  Заслушов доклад о внутрипартийном
На состявшемся ися собрании яч. ВКП(б) положении, общее собрание ячейки хими- 

медфака был дан дай решительный отпор “'еского факультета констатирует усилив- 
оппортунистам всевсех мастей. шуюся активность различных оппорту-

В дни великой, ж, напряженной социали- ' мистических групп (правый уклон, груп- 
стической стройки,.ки, накануне третьего го- па Сырцова-Ломииадзе) внутри нашей 
да пятилетки—ска.скааало собрание—в не- паР>ии, контрреволюционных группиро- 
рнод ударного кварвартала, когда требуется вок (кондратьгвщина) -вне нашей парши, 
мобилизовать все ice силы партий и |>а6о- э та активимпия оппортунистических
чего класса, агенте..™ кулачества внутри контрреволюционных групп вызвана оче- 
партии и рабочего его класса Марецкие, Рю- J ВИДНЬ1Ы достигнутым нашей
тины и Слспковыовы, Нусиновы, Кавраи- ПарТ1(сй llo 11роведеин10 в ян,нь гене. 
ские организуют от двурушническую под- ральной осуЩествде„исм лозунга
рывную работу уту против решении XVI ДЦ,Ш0(0 x v , с- „лйм п (( о > ^
парте езда, нротивтив ленинского ЦП и его дс в рС1„ ительнос социалистическое на- 
вождя тов. Оталиалина. ; ступленме по всему фронту,

Собрание одобрбряет полностью реше-1 
ние об исклюиеиинии из рядов ленинской Общее собрание констатирует, что
партии Рютииа, \ Слепкова, Нусинова, антипартийная деятельность право-«ле- 
Каврайского—сораратииков контрреволю- вацкого» блока группы Сырцова-Ломи- 
ционнон группы I Кондратьева, Громана,
Базарова Рамзинша и др.

Дальнейшее «м<молчаннчс- тг. Бухари
на, Рыкова, Томсиского—лидеров npoWo 
уклона—coaepuieHfHHO недопустимо и сви
детельствует о ««сознательном нх сабота
же решений X V IГ1 партс'езда.

К  беспощадной й большевистской борьЗЬ 
на два фронта прпротив малейших прояв- weMeuT0B
лений кулацкого р уклона-главной о пас- | „ лястгя нарушоиие>( анных иа Х у ,
ности на данном а этапе социалистическо- с.езде 0йг1ианнй „  н(, Ь1П0АИен|№
го строительства, и, против примиренчества , ]шй ^у| с'езд4_
к нему и против tB «левых» троцкистских . _
подпевал, к мобилшлизаиии всех творческих i Общее собрание настаивает перед UK 
сил рабочего классасса на выполнение про- 0 применении к ыгим группам всех выво-

г  КОВ BUITAk-AutlM ii» .1 1  л а ш * . . м я  Y l / T  • * « . . .изводственных пл-планов третьего решаю- 
iperc года пятилетлетхи.

К борьбе с прправым уклоном дву
рушничеством, за за стальное единство ле
н и н ско й  партии, з. за ленинский ЦК и его 
руководителя т. С Сталина.

ОТВЕТ ПАРТИЙЦЕВ ЯЧЕЙКИ ХИМФАКА НА ВЫЛАЗКИ 
ОППОРТУНИСТОВ

надзе льет воду на мельницу контр
революционных элементов в нашей 
стране, «

Тактика лидеров правого уклона (так-» 
тика молчания, «признание» Рыковым 
правильности генеральной линии партии 
на собрании завода «Утильсырье» об’ек- 
тивно обуславливает активизацию правых 

нашей партии, а поэтому 
на

В целях успешной борьбы со всяки
ми оппортунистическими проявлениями 
считать необходимым более детально

В кулацком танцклассе

„Не мешать движению к социализм;'1
Сскрушитетьный отпор оппортунистам есех мастей

.Надо очистипся от элементов, кото
рые мешают вашему дгнж^ню к со- 
циз!вэму*. „беспощадная борьба сип» 
портуиизмоц со всеми вилам в его 
проявления* — вот о чем говорили

выступавшие ни сохранив ячейки пед
фака.

— К беспощадной АорьО! нв две фрзи
и —призываем всю нарюрганиэачню —
ГОВОРИТСЯ В р М и Я Ю  1иВ.

ЗА С Т А Л Ь Н Н О Е  ЕДИНСТВО  
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Х  РЯДОВ
УКЛОНИСТАМ.М, ПРИМИРЕНЦАМ 
И ДВУРУШНИ1ИКАМ—НЕ МЕСТО 
В РЯДАХ ЛЕНЕНИНСКОИ ПАРТИИ

Заслушав доклаклад о новом этапе пра
вого н «левого» 5» уклонов, общее собра
ние комсомольцев.^ев ячейки ВЛКСМ хим
фака, решительного осуждает все попыт
ки правых и «леввевых» к наскоку иа гене
ральную линию D партии.

В условиях стрстраны, строящей социа
лизм, а условиях IX быстрых темпов инду
стриализации, ликликвидации кулачества 
как класса, на oci основе сплошной коллек
тивизации И соцюциалистической передел
ки сельского хозя.зяйства, в условиях обо
стрения классевошой борьбы, являющейся 
следствием успсшешиого наступления со
циалистического о сектора нашего хозяй
ства на капнталилистические элементы, 
партия и комсомомол, как никогда долины 
быть -стойки и непепокодсбимы, должны со
хранить безусловтвное единство.

Уклонистам, пр!римиренцам и двурушни
кам не место в рфяд&х партии пролетариа
та, уверенно ведедущей рабочий класс и 
трудящиеся массссм Советского союза к 
дальнейшим и ре решительным победам.

Всякое колебанание и уклонение от ге
неральной линии .и есть измена делу ра
бочею класса и и пролетарской револю
ция.

Всякое шатаниние есть отступление на
зад к капитализизму.

Общее собраниние призывает все ячейки 
KCM второго р района к решительной 
борьбе за генереральную линию партии, 
к единству рядоци® и железной большеви
стской выдержке <е и дисциплине.

дов, вытекающих из решения XV I с’езда
Большевистски настойчиво—фдвоив си

лы борясь с оппортунизмом зо всех 
его проявлениях, решать практические 
задачи—подготовки кадров!

— Усилить борьбу за своевременное 
выполнение планов подготовки кадров, 
обратив особое внимание на качество 
подготовки.

— Усилить работу по проведению соц
соревнования и ударничества.

Шаг направо, 
Шаг налево, 
Шаг вп ред... 
И два назад.

проработать вопрос об оппортунизме и 
группировках (правый уклон, группа 
Сьтрцова-Ломинадзе) и контрреволюци
онных действиях кондратьевщины, «про
мышленной партии» в политкружках

ШЕСТОЙ ДЕНЬ „ДЕКАДЫ ОБОРОНЫ,,

УКРЕПИМ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СССР
„НИ одной ПЯДИ ЧУЖОЙ зем ли  НЕ ХОТИМ, НО И СВОЕ и 

ЗЕМЛИ НИ ОДНОГО ВЕРШКА ИЕ ОТДАДИМ НИКОМУ" Сшин

По всему Советскому союзу уже про
водится «декада обороны*. Проведение 
«декады обороны» в 1930 г. имеет свои 
спецнфичеснке особенности, вытекающие 
из международного положения СССР.

Гигантские успехи социалистического 
строительства вызывают ненависть и 
злобу буржуазии. Это доказывает непре
рывное приготовление к интервенции 
СССР, «крестовые походы», кампания 
против советского экспорта, нападение 
на |£Вжд и деятельность внутренних 
контрреволюционных вредительских ор
ганизации. «Промпартня», вредительство 
в Наркомторге при исключительном со
действии иностранных военных геншта
бов, работа которых направлена к срыву 
нашего советского строительства.

Вот почему проведение ‘ декады оборо
ны» в этом году приобретает значение 
важнейшей политической задачи.

— Усиление классовой бдительности 
КО всяким проявлениям подрыва гене
ральной липни партии, к подрыву выпол
нения пятилетки в четыре года.

— Освещение перед рабочим классом, 
особенно перед рабочей молодежью ге
роического прошлого гражданской вой
ны, роль тов. Фрунзе и укрепление обо
роны страны в связи с исполняющейся 
к этому времени пятой годовщиной его 
смерти.

— Дальнейшее укрепление связи ра
бочих с частями РККА  и привлечение 
внимания трудящихся Советского союза 
к вопросам строительства гражданской 
авиации и дирижаблестроения.

— Проверка выполнения решения ЦК 
ВЛКСМ об обязательном вступлении 
комсомольцев » ряды Осоави&хима и 
прохождения ими военного обучения, а 
также проверка работы профорганизаций,

Под каким же лозунгом мы должны ' и* участия в работе по обороне стра- 
проводить «декаду обороны», j иы. ■

Основные лозунги «декады»—индуст- Вот те практические мероприятия, под 
риализация и коллективизация — яв- углом зрения которых должна пройти 
ляются основой обороноспособности «декада обороны».

Советского союза. I С . СЛАВИН.



С .  3 .  К А Ц Е Н Б О Г Е Н

Социалистическое строительство, вредительство, 
право- левацкий блок и оппортунистические вылазки

„ Партия добилась величайших успехов социалистического строительства, благо
даря твердому проведению генеральной линии партии, благодаря беспощадной и реши
тельной борьбе на два фронта—против троцкизма и примиренчества н нему, против 
правого унлона, нан главной опасности на данном этапе, и примиренчества н правому 
уняону.

... С'езд об'являет взгляды правой оппозиции несовместимыми с принадлежностью 
н ВНП(б)\

(Из резолюции X Iff с‘езда ВНП(б) по отчету ЦП) .

Мы г и г а н т  растем
Шестнадцатый партийный с’сзд уста

новил, что с X V  с’езда СССР «вошел 
« полосу гигантского развертывания со
циалистического строительства».

Рабочий класс, под руководством ле
нинского ЦК, достиг грандиозных успе
хов в области реконструкции промыш
ленности и социалистической переделки 
всего уклада сельского хозяйства.

Ни одна страна капиталистического 
мира не знала и не рнает достигнутых 
нами в области индустриализации народ
ного хозяйства темпов. Валовая продук
ция нашей промышленности в 29*30 г. 
превышает довоенный уровень на 180 
проц. Промышленная продукция второ
го года пятилетки выше первого года 
на 25 проц. Из (года в год растет удель
ный вес промышленности в валовой про
дукции всего народного хозяйства, до
стигнув в 29-30 г.—53 проц.

С  исключительной быстротой растет 
удельный вес тяжелой промышленности, 
производство орудий и средств произ
воле) ва. Грандиозен размах капитально
го строительства в области энергети
ки, металлургии, транспорта, машино
строения.

С помощью новых методов организа
ции труда, социалистического соревно
вания, ударничества, встречного пром
финплана, рабочий класс успешно осу
ществляет им самим выдвинутый ло- 
вунг—«Пятилетка—в четыре года». Бо
лее того. По ряду отраслей промышлен
ности—по нефти, по торфу, общему и 
ссльскохоз. машиностроению, электро
технической промышленности, пятилет- 
пий план будет выполнен в 2 с поло
виной и 3 года.

В области промышленности мелко-то- 
парный к капиталистический сектор по
чти полностью вытеснен социалистиче
ской промышленностью. «Ясно, что во
прос «кто кого», «опрос о том, социа
лизм ли победит капиталистические эле
менты в промышленности или они по
бедят социализм - уже решен в основ
ном в пользу социалистических форм 
промышленности. Решен окончательно и 
бесповоротно». (Сталин. Политический 
отчет ЦК X V I ееэду ВКИ(б)).

На основе достигнутых успехов в об
ласти индустриализации промышленно
сти, кооперирования огромных трудовых 
масс крестьянства, вытеснения и огра
ничения кулачества партии удалось до
биться огромных успехов в области кол
лективизации сельского хозяйства. Ог
ромные миллионные массы бедняцкого 
и середняцкого крестьянства мощной 
волной хлынули в колхозы, отдав реши
тельное предпочтение социалистическим 
путям развития сельского хозяйства,

Мы уже превысили пятилетний план 
коллективизации сельского хозяйства. По 
пятнлетнему плану процент коллективи
зированных хозяйств должен был быть 
равен в 29-30 г.—11,7 проц., а он уже 
достиг по Союзу—25 проц.; a too Нижне
волжскому краю—свыше 55 проц. В кон
це третьего года пятилетки не менее 
половины крестьянских хозяйств по все
му Союзу будет охвачено коллективиза
цией, а по Нижневолжскому краю кол
лективизация должна быги к весне '1931 
г. в основном закончена.

Уже и сейчас удельный вес общест
венного сектора сельскохозяйственной
продукции колоссален, достигая 35 проц. 
валовой зерновой продукции и до 60 
проц. товарной продукции.

В основном зерновая проблема разре
шена. На очереди поставлено решение 
не мснсс важной животноводческой про
блемы.

Сплошная коллективизация сельского 
хозяйства привела к коренному измене
нию в соотношении классовых сил h 
стране, «позволяя партии от лозунга 
ограничения и вытеснения кулачества 
перейти к лозунгу—ликвидации кулаче
ства, как класса, на оенвве сплошной 
коллективизации».

Мы подошли в плотную к разрешению 
основной задачи партии, строящей со
циализм, к ликвидации наиболее элоб-

—  „Пойдешь „налевО“ ■придешь ноправо". С ТА Л И Н .
ного и опасного врага рабочего клас
са и трудового крестьянства — кулаче
ства. Выкорчевываются глубочайшие кор
ни капитализма. «Нам удалось повернуть 
деревню на новый путь, на путь кол
лективизации, обеспечив тем самым ус
пешное строительство социализма не 
только в городе, но м в деревне». (Ста
лин), Суммарные итоги наших дости
жений в области промышленности и 
сельского хозяйства дают нам полное ос
нование утверждать, что мы вступили 
непосредственно в период социализма, 
ибо социалистический сектор держит в 
своих руках главнейшие рычаги народ
ного хозяйства.

Это не значит, разумеется, что в на
шей работе нет прорывов и недостат
ков, нет трудностей.

Прорывы эти имеются и трудности 
I хорошо нам известны. Но эти трудно
сти нисколько не похожи на трудно
сти, характерные для современного ка
питализма. Их трудности—это конвуль
сии вступившего в период глубочайше
го безысходного мирового кризиса па
разитического капитализма. Наши труд
ности—трудности роста молодой пролс- 
тарехой республики,, трудности строя
щегося социализма.

Эти трудности, не взирая на ялобное 
вредительство лакеев капитализма, во
преки интервснционистическим планам 
империалистов, наперекор 'жалкому и 
Трусливому хныканию правых и «ле
вых» оппортунистов, эти трудности ге
роическими усилиями и энтузиазмом 
рабочего класса и крестьянства успеш
но преодолеваются.

Вредители действуют
Грандиозные успехи социалистическо

го строительства, сопровождаемые реши
тельным наступлением на капиталистиче
ские элементы города и деревни, ус
пешное выполнение пятнлетнего плана, 
укрепление мощи Советского союза вы
зывают внутри страны отчаянное бе
шеное сопротивление со стороны всех 
сил старого мира, «Злостное вредитель
ство верхушки буржуазной интеллиген
ции во всех отраслях нашей промыш
ленности, зверская борьба кулачества 
против коллективных форм хозяйства в 
деревне, саботаж мероприятии совет
ской власти со стороны бюрократических 
элементов аппарата, являющихся агенту
рой классового врага,—таковы пока что 
главные формы сопротивления отживаю 
щи к классов нашей страны». (Сталин).

Вредители внутри СССР творят свое 
гнусное предательское дело по прямому 
поручению выброшенных в навозную 
эмигрантскую яму бывших российских 
капиталистов и помещиков и е благо
словения всех империалистических хищ
ников. J ,

Тяжелейший экономический кризис, 
все растущая безработица, сужение рын
ков сырья, сбыта и вывоза капиталов, 
рост коммунистически)! настроении ра
бочих масс, национально-революционные 
движения в колониальных и зависимых 
странах, заставляют продувных бестий 
международного империализма все бо-

Главной опасностью в партии являет
ся идеология кулацкого правого укло-

продовольственного снабжения, органи
заторы партии крупной буржуазии —
Нальчикские, Рамзины, Ларичевы, ку- —  ч
лацкие трубадуры—Кондратьевы, Чая- ] Лучшим убедительнейшим доказатель
но вы и их.друзья и соратники жнь- ством этого является изумительное сов- 
шевики—Громаны, Сухановы, Базаровы, падение общих экономических устаио- 

Последние остатки капиталистических <’0* v «н д р та и вев  и v »равых. Ира-
сил СССР пытаются снова сформировать 
давно уже выброшенные в мусорную 
яму истории партии.

«Промышленная партия» — партия 
крупной буржуазии готовила интервен
цию, поддерживая непрерывную связь

вые, подобно кондратьевцам, выступа
ют против наших темпов индустриализа
ции страны, против социалистической ре
конструкции сельского хозяйства, меха
нически отрывают развитие производи
тельных сил от социалистической формы 
этого развития, проповедуют мирное вра-

с иностранными военными штабами, станис через снабженческо-бытовую ко- 
стрсмясь к полной реставрации буржу- операцию кулачества в социализм, 
азно-помещичьего строя и к обнажен- «Победа правого уклона в нашей пар
ной военной диктатуре. тии означала бы нарастание условий,

Кондратъевцы и чаяновпы партия ку- необ1° лим‘>и для восстановления капи-
Г » Т Я  lU O U it в  и в т в б  / I * __. . . .  Ллачсства, делала ставку на индивидуаль' 

ное кулацкое хозяйство, своим вреди 
тсльством в земельных, хозяйственных 
и финансовых органах стремилась к 
срыву индустриализации народного хо
зяйства и коллективизации сельского 
хозяйства, к развязыванию рыночных 
отношений, к крушению пролетарской 
диктатуры,

талнзма в нашей стране». (Сталин)
На практической работе представите

ли правого уклона сплошь у  рядом за
нимали одинаковые с коидратьевцамн 
позиции, тем самым об'сктнвно содей
ствия самому злостному вредительству.

Совсем не случайно все вредительские 
контрреволюционные организации возла
гали такие исключительные надежды на
раскол в партии и в особенности на 

о том же направлении развивали свою правых. -
вредительскую энергию старые заклятые Лидеры «Промышленной партии» нря- 
враги большевизма меньшевики — Гро- мо заявляют, что их интервенционист- 
ман, Суханов и Базаров. Облюбовав ру- ские планы в значительной нере пн- 
ководящие органы Госплана, онн более тали «надежды на разлад в рядах пар- 
вссго стремились к срыву п л й н о ю го  ру* тии и еш ку  нд правый уклон**
ководства хозяйственными процессами.

Твердо убежденные в преимуществе 
капиталистических путей экономического 
развития, считая невозможным обеспе
чить успешное строительство социализ
ма в СССР, будучи решительными про
тивниками наших темпов в области ин
дустриализации промышленности, беря 
под свою защиту кулака, борясь против 
коллективизации сельского хозяйства, 
Громан, Суханов и Базаров подготовля
ли, в тесном союзе с коидратьевцамн, 
крушение СССР, реставрацию буржу
азно-демократического строя, не оста
навливаясь даже и перед интервенцией.

Решительно все они упорно настаи
вают на том, что платформа tipaeoro 
уклона и их платформа в практической 
части в известных и довольно много
численных пунктах совпадают. Они даже 
возлагали свои надежды на возмож
ность образования каолиционного пра
вительства совместно с представителями 
правого уклона 

В борьбе правых уклонистов с пар
тией кондратьевцы рассматривали себя, 
как третью силу, которая пожнет ре
зультаты этой борьбы. Указанные об
стоятельства с неопровержимой ясно
стью убеждают в том, nto правые укло-

, нисты, являясь внутри партии агеиту- 
Всс вышеизложенные контррсволюци- «оидратьевщииы, лили воду на 

онные организации поддерживали тес- мельницу самой оголтелой контррсво- 
нейшую взаимную связь, друг друга ин-' люпин.
формировали о ходе своей вредитель-1 Отсюда — непримиримая борьба с 
ской работы. Их всех об единпла, не- идеологией правого уклона, очищение 
смотря на различие классовых интере- рядов большевистской партии от кулац
кое, общая глубокая ненависть к проле
тарскои диктатуре, к стране строящего
ся социализма и к ВКП(б).

Главная опасность в 
п а р т и и - п р а в ы й  уклон
Враждебные пролетариату классовые 

силы осуществляют свои вредительские 
планы не только путем непосредствен
ной организации вредительских актов, 
но и косвенным путем, посредством об
волакивания отдельных коммунистов, и 
давления на наименее устойчивые слон 
рабочего класса и партии.

Неоднократно совершенно справедливо 
отмечалось, что оппортунизм внутри ре
волюционной коммунистической партии 
рабочего класса неизбежно об'ектнвно 
вырождается в прямое содействие контр

. революции. Большевизм вырос и эака-лее и более искать выхода в новых „  ,  нспримирниой б бс „  вся.
грабительских войнах, в первую очередь К1ШН 0 . . И0^ ЛМ1 Г1ШН

I кои агентуры—задача, еще не снятая с 
очереди дня и требующая своего пол
ного решения. Столь же суровая и 
беспощадная борьба обязательна и с 
малейшими попытками под тем или 
иным соусом возродить троцкистскую 
идеологию, сеющую в массах неверие 
в возможность построения социализма 
в нашей стране, в возможность приоб
щения трудящихся масс крестьянства к 
социализму.

«Чтобы обеспечить железное единство 
партии и пролетарской дисциплины в 
ней, надо было, прежде вссго, похоро
нить организационную теорию троцкиз
ма». (Сталин).

(ОКОНЧАНИЕ а I ЛЕД к»).

в подготовке интервенции по отноше
нию к первой в мире Социалистической 
республике, оплоту и опоре междуна
родной социалистической революции.

•Это значит, во-первых, что бур
жуазия будет искать выхода из положе
ния в дальнейшей фашизаций в области 
внутренней политики, используя для 
этого все реакционные силы, в том 
числе и социал-демократию.

Это значит, наконец, что пролетариат, 
борясь с капиталистической эксплоата- 
цией и военной опасностью, будет 
искать выхода в революции». (Сталин).

Таким образом, в своем бешеном 
стремлении уничтожить социалистиче
скую Страну советов смыкаются две 
встречные войны—извне готовят интер
венцию организаторы «крестового похо
да» экономической блокады, главари 
международной лиги работников и со
циал-фашисты, внутри СССР им помо
гают шахтннцы, вредители в области

кимн разновидностями оппортунизма. 
Только благодаря твердому и решитель
ному руководству Ц К партии, неприми
римой его борьбе на два фронта с троц
кизмом и «левыми» его реставраторами 
и кулацкой агентурой внутри партии — 
правыми оппортунистами—партии уда
лось добиться грандиозных успехов во 
всех решающих областях социалистиче
ского строительства.

«Можно-лн, спрашивал тов. Сталин на 
X V I с'сзде—вести успешную борьбу с 
классовыми врагами, не борясь одно
временно с уклонами в нашей партии, 
не преодолевая этих уклонов? Нет, 
нельзя. Нельзя, так как невозможно раз
вернуть настоящую борьбу с классовыми 
врагами, имея в тылу ix отражение в 
партии, оставляя в тылу людей, не ве
рящих в наше*. дол<̂  и всячески стараю
щихся затормозить наше движение впе
ред. Отсюда непримиримая борьба с 
уклонами от ленинской шртии, как оче
редная задача партии».

ВЫЗЫВАЕМ МОРДОВСКОЕ И 
ЕСItCTВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПЕДФАКА
Студенчество I курса калмыцкой сен- 

ции педагогического факультета сара
товского государственного университе. 
та на вызов о постройке дирижабля 
«Правда» вносит добровольное пожерт
вование на сумму восемнадцать (is руб) 
60 коп., придавая ему громадное боль
шевистское значение а деле укрепления 
мощи — оОоронесопсбОности советского 
союза.

Грандиозный под ем народного хозяй
ства Советского союза, выполнение пер
вых двух пет пятилетки с превыше
нием, встретило острое внимание иапи- 
талистических стран, которые усиленно 
готовятся подавить Страну советов, 

Мы, студенты, на это даем отпор, укреп
ляя обороноспособность страны. Поэто
му, внося вышеуказанную сумму, сту
денты-калмыки вызывают мордовское 
и естественное отделения последовать 
их примеру.

Д. ПАВЛОВ.

ПИСЬМА ИЗ ПОДШЕФНЫХ 
7 ЮРЬМ  ‘

„ТЮРЬМА НАС НЕ 
СЛОМИТ1

Письмо политических за
ключенных радомской 

тюрьмы— вуз. яч. МОПР
В нашей тюрьме находится 43 вы

ключенных, в тон чвеле 3 женщины, 
8 отбывающих наказание к 35 под
следственных. Фашистская тюремная 
администрация отделила лучших то
варищей, поместив их в отдельны9 
корпус.

Неоднократно нас сильно наби
вали. Нескольких товарище! посадили 
в карцер. Цроизшли это после того, 
S8B мы орстесгивали прлвв грубого 
обращения с ваыя.

TVppop привел к тому, что мы те
перь вынуждай подвергаться вечер
ней и утренней поверке, неся трл 
ва пости»ив;ю борьбу и протесты 
против проверки, унижающей 
достоинство политик* ченных—нам 
ве удались добиться ев отмены.

Каждыв раз 'избиением о карцером 
и выв зох в тюрьму во вровках на
ша борьба и протест были сломлены. 
Тюреивая администрация но разре
шает пересылать еду из одного отде
ления в другое. К вам ни допуска.

Шарж

Пак Лмеудский

ютса даже такие гвзны, вак „Соцавл- 
'{iашистекав рабочее ободрение хо* 
зябства” или „Польская свобода" 
f ,Польская вольность").

Вообще на каждом тагу тюрем- 
хая администрация нас террори
зирует и издвваетсл над нами. Но 
все это нас на сломило и ив 
Сломит никогда. II здесь за решет
кой и каменными стенами ны стиим 
твердо в веаоколибимо в революцион
ных рядах Польши и всего мира Вме
сте си всесировым пролетариатом го
родов и деревень (несмотря ва и, что 
нас лишили св(боды) ны водей борь
бу С Ф<1 Ш U5MlM, С ГиТивЯ СЦ| ЙСЯ Bug .
ной против СССР, за рабоче-кресть- 
янскои о^авишьство, за диктатуру 
ирозетарвата.

Пас нн слои иг ни тюрьма, не фа
шистской террор, и мы eceii душой 
вште с вини, щварвщи рабочие ва 
свободе.

Шлем привет всем ведущий борьбу 
с международный фашизмом.

Привет Союзу Соцтвсшеекпх 
релдублик.

Долой фаишы в террор!
Да здравствует СССР!
Рааом-тюрьма.

Политические заключенные в 
Радоме,



НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАЮИНЕ-НЕПРЕРЫПНОЕ ВНИМАНИЕ

СМЕСТИ ВСЕ ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Ошибки прошлого года повторяются— четкое руководство непрерывной производственной

практикой о тсутствуе т  
Кто виновен в прорывах по производственной практике на химфаке?

БОЛЬШЕ СЕРЬЕЗНОСТИ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ
ПРОГРАММА СТУДЕНТОВ 

ЭКФАКА, ПОСЛАННЫХ НА ПРАК
ТИКУ БЫЛА НАСЫЩЕНА... ВТО
РОСТЕПЕННЫМИ ВОПРОСАМИ
В прошлом голу на акфаке второй 

курс к практике подошел неожиданно. 
В то время, когда нужно 'было делать 
упор на освещение программ практики, 
на инструктаж, у нас вес еще продолжа
лась занятия, мало увязанные с пред
стоящей практикой.

Инструктаж был один день, что по
нято было недопустимо. Для инструкта
жа не было определенного человека. Про
грамма была составлена единая, без уче
та того, куда и на Ь<акой завод посылает
ся студент.

Группа студентов была послано но 
металлозавод, не имея программы по 
металлургии и практике. Зато программа 
была насыщена рядом вопросов второ
степенного значения. Обмена мнений о 
практике не было, об атом писали и в 
•Организаторе», но ни профком, ни де
канат этим делом не занялись.

Сланные отчеты о производственной 
практике где-то пропал  ̂ и о них нико
му нигде не говорят. В беседе с *ав. 
промышленным отделением Балковым 
выяснилось, что их хотел ваять 'для про
верки инженер-технолог Пенкнн. Ваял он 
их, или ист, не знаем, 'ко ;|>акт остается 
фактом—отчеты остались не проверен
ными и где-то пропали. Между -км, от
четы нужно было проверить и результа
ты сообщить студентам, указав на ошиб
ки. *

На промышленном отделении экфака 
снова подвигается срок начала практики, 
времени уже осталось немного, нужно 
уже сейчас готовиться к атому делу. 
Необходимо выбрать лучшие заводы, 
удовлетворяющие требованиям прохож
дения практики.

Надо стараться сконцентрировать 
практикантов в малом числе предприя
тий, что даст возможность держать связь 
инструктора с практикантами.

Инструктаж необходимо провести за
ранее, выделив для^этого человека, ко
торый отвечал бы не только за инструк
таж, но и за дело организации непрерыв
ной производственной практики.

д. силкик.

ПОЧЕМУ НЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ И Р У К О В О Д С Т В А ?
ИЗ-ЗА НЕТОЧНиИ ДОГОВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕЕРЕБРАСЫ- 

ВАЮТ С ЗАВОДА НА ЗАВОД
Приехали в Вольск 9 октября. Отдел ются нашей программе— *-аачсм нам, хи- 

кадров при Цсмоб единении отправил миком, проходить такую о практику по 
иас на -Большевик*, так как 1нй «Ком- i силовым установкам, 
сомольце» ист никакой силовой г̂ста-1 Квартирами нас заводоуправление не 
новки. На «Большевике» нас не приняли обеспечило, мы нссколькосо дней ходили, 
потому, что там идет ремонт. «Мы опять не зная, куда деваться. . 
идем в об единение, откуда получили По работе нас распределили по раз- 
направление на «Красный Октябрь-, где ным местам:—на дизели, па локомобили 
ссйчао и работаем. и *г. д., но как (и сколыако времени мы

U том, что ядесь был руководитель, будем там работать, ннктоо не интересует- 
как при от езде нам сообщал д̂скан, ко* ся, а руководителя мм нннгде lie можем 
торый дли нашею приезда уже все застать.
устроил, никто ничего не знает. Для того, чтобы с самоого начала Ирак-

Вайду перехода с одного завода на тики уладить все иедостатткн работы, мы 
другой, мы только 12 октября вышли на требовали телеграммой рруководителя с 
работу. На «Красном Октябре» рукова* факультета, который почиему-то до сих 
днтсля практики не было Мы поставили пор не едет. •• *
вопрос о руководителе в ааводоуправ* В МГюшснии книг у нас тоже дело 
ленни и на техническом совещании,’где и обстоит плохо,—на девятьь человек у нас 
назначили нам руководителем заведую- только одна книга Науммова «Машино* 
щего м«х. цеха, которого мы почти *tc ведение*,
видим Куда мы ни придем, все удивля- Вольск. О МЕЙСТТЕР/1 ИНГ.

«М Ы  МАЛО ПОДГОТОВЛЕНЫ-  К П Р А Ш Т И Г
150 человек нас, студентов-педфаков- ло не только прослушапгь доклад, >10 и 

цев, рассыпалось по Нижневолжскому бригадами проработать ; этот вопрос, 
краю. f

Времени в нашем распоряжении мс - , МССтаХ УЧИТСАЯ очень туманно 
сяц. Многое можно сделать, ибо еще ’ 
больше Принесли бы мы пользы, если 
бы в университете серьезнее подошли * 
вопросу распределения на бригады сту
денчества и к инструктажу для ют’сз- 
жающнх. ,

Разбивка по бригадам и районам про
изошла таким образом, что в некоторые 
бригады ребята пошли все сильные и 
к тому же попали Они Ь районы, богатые 
культсилой и без них, например, а'Ба- 
лашовский район.

Я работаю в Преображенском районе.
Район большой и очень разбросанный.
Школ повышенного типа, кроме LLIKM, 
здесь нет. Всеобучем или совсем не за
нимаются, или же занимаются очень и 
очень мало.

Местные организации сознают, что 
слишком мало уделяют внимания всеобу
чу но в один голос копят: "нехватаст у 
нас сил, не успеваем мы 'охватить вес 
сразу-. Приехало же нас сюда только 
две студентки. Когда мы уезжали, обе- 
щади выслать после еще ребят нам в 
помощь, но саратовцев все нет. i

Несколько слов хочется сказать об 
инструктаже. Нужно сознаться, что роз’- 
схались Мы мало подготовленными к иво- 
сй непосредственной работе на местах,
Я имен* в виду вопрос и политехнизме.
В этой области подкованы мы слабо.
Доклад Маркова для ог’езжанмциК о по
литехнизации школ ворвался (ходили 
встречать красноармейцев), а нужно бы-

I
I

На заводе не «оказалось*... 
паровых машин и 

двигателей
На заводы чсрнорсченского химиче

ского комбината мы прибыли десятого 
октября.

Первую практику по предложению под
отдела кадров, мы будем отбывать тех
нологическую в суперфосфатном цехе и 
цехе красного фосфора. Работать мы бу
дем* под руководством бюро рационали
зации по учету потерь И процессов про
изводства.

Нам никак не удалось еще получить 
программу по технологической практи-

Заем гПятилетка—н 4 года>

Н А  114 П Р О Ц Е Н Т О В !
ЭНЕРГИЧНО ПРОДОЛЖ АТЬ П О Д 

ПИСКУ НА ЗАЕМ

Подписка на заем «Пятилетка—в четы
ре года» была проведена по всем фа
культетам.

Вначале учебного года началось офор
мление подписки среди студентов стар
ших курсов н подписка и оформления 
среди студентов нового приема.

Из общего количества студентов (2.279 
человек) подписалось 1.705 человек на 
общую номинальную сумму 40.535 руб. 
По сведениям, взятым у секретаря етк-

ис иожем найти ее и в |>схс, Обещали 
выдать завтра. Еще труднее будет об
стоять вопрос с программой по энер
гетике, так как на заводах комбината 
отсутствуют паровые машины и двига
тели внутреннего сгорания, но хорошее 
электрическое хозяйство, тогда как в 'на
шей п!>ограмме вопросы алектроуста- 
новок отсутствуют,

Здесь недостатком является то, что 
тов. Ксльман приехал слишком поздно, 

представляют себе сущноюсть политехам- накануне нашего от'еэда и ему уже «с 
чеекого воспитания и ммы, приехавшие было времени согласовать нашу про- 
и» края, не в состояникн-рассеять этот | грамму с условиями завода. 
тУман- ЧУМАКОВА, По поручению группы ШУСТОВ.

которои . !  .П0.ДОГАСАС,-1̂ ^ Р°* : пендиальной комиссии, всего студентов-
стипендиантов по всем факультетам чис
лится 1.428 человек с получаемой по
месячной стипендией 23.314 руб, из них 
подписалось на заем 1.120 человек на 
номинальную сумму 26.690 рублей, т ». 
контрольное задание выполнено на 114 
процентов.

В связи с увеличением размера сти
пендии, получаемой студентами и пре
кращением выплаты части студентов кон
трактационных стипендий, в ближайшие 
дни, как только будут установлены раа- 
ряды для студенго», будет проведено 
окончательное оформление подписки.

Главным тормозом в проведении этой 
работы является незнание студентов 
размера стипендии, которую они будут 
получать.

КАЮРОВ.

Бастующим металлистам 
Германии

ВНОСИМ И ВЫЗЫВАЕМ

C iудвнты гссунивврзрситвта на производственной практик» в Сшинграде

ПО СЛ ЕД А М  НЕПРЕРЫВ
НОГО ПРОИЗВОДСТВЕН

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. ГЕРЧИКОВ

НПО вступило в нашем универси
тете в фазу своего конкретного осущест
вления. Мы уже имеем достаточный ма
териал, Чтобы судить о том, как она 
организована и разворачивается, но так 
как нет еще массового возвращения сту
дентов с практики, мы еще <не можем 
учесть всех дефектов ее.

ПедфаС - Уехавшие в сентябре на (ра
боту по всеобучу 170 человек должны 
были к 20 октября возвратиться на
зад и включиться в теоретическую рабо
ту. Возвратились не все. Районные шта
бы задержали на местах бригадиров, та
ким образом, 47 человек не возврати
лись во-врсмя к теоретическим рабо
там. ,

Эта практика еще не подытожена, но 
отдельные впечатления, высказываемые

Развернулась, по факультету .юлитех- *
ннчсская пракЛка. В настоящее время И (>уко,юдство ма мсста* *• Деканат имеет 
120 человек работают на 9-ти заводах — шисок инженеров, отиетсттствснных за вы- 
один завод вне Саратова-в Во»ьскс "°£ нснис намеченных пршрограмм.
Период практики 5 декад. До перехода организация практиаикн страдает от
на заводские предприятия студенты того’ ,гг0 * шта'Я' полилитскннзвцин нет 
прошли 8-дневную практику в учебных ||0СТ<,ЯН|Ю работающего ю инженера, отче
мастерских. Нельзя, конечно, считать г0 ,|[СТ доста,очнои 'ДИ'Дкной установки 
эту предварительную подготовку доста- 80 всск |1РогРаммах’ Не дое достаток средств 
точной. Лля инструктирования пр практики на мс-

Вторая группа в 48 человек проходит сгм  с0 СТ0Р°иы  педфака иа не дает возмож- 
учебнме мастерские, приблизительно в "ос™  в"сс™  НС0б10диишм0' °  количества 
такое же количество времени и после г,сДагогнчсски мстодическиских моментов. 
и ™ * й д . т  на заводы. | В недостаточно благопршрнятной матсри-

Иабрично-эаводская практика началась альной обстановке для ст студентов прото
не без заминки-программы практики каст практика. Хотя студсуденты и получили 
применительно к местам не были готовы дополнительные карточки^ки, приближаю- 
к моменту выхода Конкретный виновник щне их к рабочему снаснабженню, too не 
зла-инженер, взявший на себя эту рабо- получили от горсовета (х бесплатных про- 
t vине выполнивший се, был отстранен ездов, отсутствует спецоецодежда правле- 
от работы с строжайшим выговором. инс ЦРК, несмотря на <а ходатайство, 

Деканат, партийная часть факультета материал для спсцодеждькды не выдаст, 
приняли экстренные меры к ликвидации u
прорыва и имели здесь достижения. Мо-' ‘ ■елыя не отмстить, >, что наряду с 
бнлизовав партийные части предприя- тсм' чт0 некоторая частьсть хозяиствсннн-
тнй, мобилизовав инженеров на местах ко* относится к студенчшчсской практике
работы, удалось в кратчайшее время ПО- ие еовссн благоприятно, ю, иные хозяй-
лучить уточненные программы по каж- ствснннкн считают возмоможным исполь-
дому месту работы. j зовать ее весьма продуктуктивно для пред-

Организация непрерывной произвол- принТКЙ и "1* Л Ш & Ю 1 т даже ИрПлатустудентами, говорят о том, что в смысле , т интл1 ^ , м  р7 кРоволите)1 практиканту.
педагогической практики они мало при- ____  F д л _  . _
обрели, зато чрезвычайно много получи- ГО £ НТр? , 7 Т  политехнимцин при | Третий курс физико-техгехнического и ес
ли в смысле ознакомления е политичс- ,|ГДФ««. Штабу улв-.о.-ь привлечь на свое тсственного отделения вь выбросил группу
скими настроениями и соцнально-быто- зассданис технических работников с
вымн потребностями деревни. предприятий. Основная установка „рог

Загрузка работой была чрезвычайно *от т" ,и0л0гни к Финальномуиоиенту11!велика, руководящими органами в рабо 
тс были районные штабы всеобуча, отку 
да студенты получали инструкции, отчи
тывались на собраниях штабов, вносили 
своя предложения. Очень остро чувство
валась недостаточная подготовленность, 
недостаточный инструктаж, полученный 
в стенах университета.

Работа проходит через экскурсии---об- 
щее ознакомление с заводом, работа у 
станка, социально-культурное обслужива
ние. Со станками не все выходит ладно, 
многие хозяйственники с трудом подпу
скают студентов к стайкам, это препят*

в '45 человек 'на! 4 месяца уа педагогической 
школьной практики на i постоянные ме
ста, таким образом, чтото по истечении 
этих четырех месяцев взыскавшую груп
пу заменит другая труппапа до конца учеб
ного тода.

Таким образом ликвндидирустся недоста
ток в педагогах в целомом £ядс районов. 
ПЬ&ктиканты опла'шваютются по учитель
ской ставке. Дефектами и этой практики,

ствне нужно преодолевать. Налаживается y«se выявившимися, пв.чясяется то, что, бла

годаря спешности выезда, первая груп
па ие получила достаточной методиче
ской подготовки.

В  противоположность договору с пед
факом, крайОНО послало студентов не 
в определенные школы, а в ,районЬ1, ко
торые должны их распределить по шко
лам, почему студенты на довольно про
должительное время лишились инструк
тажа, да и дальнейший инструктаж не 
так легко будет наладить.

Данная педагогическая практика дол
жна быть увязана с колхозной практи
кой; для первой группы эта колхозная 
практика будет очень слаба и потому, 
что они не получили достаточного ин
структажа на месте и потому, что важ
нейшая часть колхозной работы ко вре
мени их пребывания в районе еще не 
развернется. Лучше в данном случае 
будет обстоять дело со второй группой.

Химфак. Практика идет в три очере
ди; с 7 Йктября по 10 йнваря—второй 
прием, с 10 января по [20 Апреля—пер
вый прием, с 20 апреля по 15 июля—тре
тий прием.

Практика имеет технолого энергетичс- 
скос направление, второй прием 62 чел. 
выехали на практику. Все предприятия, 
кроме сталинградского консервного за
вода, вне края. Перед практикой ка 
каждый завод выезжал руководитель 
практикой для согласования программ. 
Программы применены к каждому рабо
чему месту. Руководство факуль
тета в дальнейшем будет весьма ог
раничено; нэ-эа отсутствия срсдств воз
можны будут только два выезда руково
дителей за все время практики. 1

Руководят на местах местные техни
ческие силы. Фамилии большинства ру
ководителей имеются в деканате', о ка
честве этого инструктажа пока еще Труд-

Исторический цикп II курса гкдф^на 
вызвап экономический цикл II иурм 
на отчисления в помощь бастующий м«- 
таппистам Германии одного процента со 
стипендии и зарплаты.

Экономический цикл вьгёов историче
ского .цикла принял единогласно Н де- 
гает встречный вызов историческому 
цинлу отчислить в помощь бастующим 
металлистам Германии два проц»нта со 
стипендии и зарплаты на весь лериЬд 
забастовки.

Вызывает последовать примеру эко
номического цикла II курса иа втчис- 
ления все отделения всех курсов пед- 
фена.

■л w  >j  (

но судить. Ряд об ектов практики и* 
соответствует направлению энергетиче
ской практики, которая составляет дв* 
трети всей практики. (Нет паросиловых 
установок, предприятия работают на топ
ке, а для практики наибольший инте
рес представляют паросиловые установ
ки). 1

Части студентов придется технологиче
скую часть проработать на одних пред
приятиях, а энергетическую к» других. 
До выезда на практику студенты ммоли 
всего один дсс я у для подготовки « По
этому не могли подготовиться к электро
технической практике.

Здесь, конечно, при распределении на 
практику были допущены ошибки Все- 
химпромом. Не без трений иногда про
исходило размещение. Как на характер
ный пример, можно укааать константк- 
новскнА стеклозавод—«Укрстсклофарфо- 
роб’обедннение» не признало распоряже
ния Росстеклофарфора, одна республика 
не признала распоряжения другой рес
публики.

Инструктор должен был выезжать на 
место и улаживать инцидент, н само* 
право на практику студентов надо бу
дет еще утверждать во Всехимпроме. 
Некоторые заводы требуют от студентов 
нужной им специализации в то время, 
как студенты первого курса н «могут 
и не должны ее еще 1иметь,

Необходимым элементом - практики 
должны быть семинарские занятия на 
предприятиях, а ях и не предполагается 
осуществлять.

Чувствуется также недостаточность • 
учебниках. Остальные положительные и 
отоииатсльные качества нашей практики 
выявятся в дальнейшем.



Словесная шумихи и резолюции—вместо работы
Научные сотрудники в стороне от социалистического соревнования
За  новый призыв ударников научны х— оаботников, 

за еоревнованйе каоедр
Резио изменить 

темпы 
и повернуться 

лицом 
и производству

В профколлектнв научных работников 
слабо развита самокритика, отсут
ствует ирофсоюзнаи дисциплина

К числу тех профсоюзных организа
ций, о которых президиум ВЦСПС отме 
чал, что они ,вс» а т е  продолжают при- 
ирыаать словесной шумихой и резолюци 
ямн отсутствие незбюдимых темпов ра> 
боты, вс* еще продолжают отставать от 
растущей активности рабочих масс*, 
можво смело отнести профорганизацию 
научных и технических работников уни
верситета.

Бесспорно, что работа наших лроф 
коллективов научных и технических работ 
ников сильно отешет оттех требований и 
задач, которые представляются нам совре
менным этапом развернутого соцнали 
стияеского наступления по всему фрон
ту, проводимого рабочим классом под 
руководством коммунистической партии 
Наши профорганизации далеки от под
линной и практической реализации в 
обстановке университета своих корен
ных задач.

По линии преа;де всего научно-иссле 
довательской работы,— этой основы ос
нов нашего университетского произвол 
ства—имеются такие .достижения* как 
снижение интенсивности научно исследо- 
ввтВльской работы, отмечаемое, напри 
мер, по медфаку и М К  рабпрос в 
своем бюллетене по соцсоревнованию: 
отсутствие вообще плановости в науч
но-исследовательском работе универсн 
тета, отсутствие по зтой линии соцсо
ревнования.

Занималась ли профорганизация нау
чением этого вопроса, мобилизовала ли 
вокруг втого всю массу научных работ 
ни ков? Конечно, нет.

Основной базой nt-рестройки лроф;о- 
юзов^как указал XVI с'езл, является 
ударное движение и соцсоревнование. 
Что мы имеем в этой области? Соцсо 
раан]наине носит формальный характер, 
ударное движение слабо развернуто, Зна
чительная масса членов ссю:а вообще в 
соцсоревнование не втянута

Совершенно отсутствует учет соцсо
ревнования, его деРствсиности; договора 
носят слишком общий характер, пет 
борьбы с лжеударнитеством, отсутству
ет повседневное руководство Факт не 
польэованвя месткомом рабпрос фонда 
премирования соцсоревнования и удар 
ничества, в результате чего были закры
ты кредиты по фонду, достаточно крас
норечиво говорит сам за себя.

Производственные совещания еще не 
стали на деле организаторами и бое пи 
мн рукововодящимн штабами соцнали* 
стического соревнования.

Мы имеем провал в области полити 
ко-проеветнтельной работы.

Несмотря на неоднократные резолю
ции о проработке решений XVI с'езда 
ьружкн{еще не начали работать, не рабо 
тают школы ликбеза и малограмотных и 
это в университете, который должен быть 
авангардом культпохода.

Вопросы снабжения своевременно не 
были поставлены и мы имеем весьна 
остроо положение на этом фрште борь
бы за реальную зарплату, особенно сре
ди младших технических служащих

Главные корня всех этих прорывов— 
отсутствие массовости в работе, часто 
прямо недоопенка роли прфрзботы в 
стенах университета, слабое раз>итие 
самокритики, отсутствие твердой лроф 
союзной дисциплины.

В течении ближайших же дней долж 
но добиться резкого перелома в темпах 
работы, должно быть пока-ан j умение 
организовахь и развернуть настоящее, 
подлинное соцсоревнование и ударни 
чество, должны бьпь ликвидированы 
имеющиеся прорывы.

Hi Н0 1 ЫЙ призыв в ряды ударнике! 
научным, технически рббитннков и ка 
федр! За встречные учебнолроизвод 
ственные и научно иссзедорате^ские 
промфинпланы, против лжеударннчества, 
за укрепление и поднятие соцсоревно 
вания на высшую ступени

С. 3. Е>врл и.

М Е Д Ф А К  П О З О Р Н О  О Т С Т А Е Т
На медфаке лишь в сентябре 193) г. подошли в плотную 

к ударничеству
Медфак по темпам и участию научных 

работников е соцсоревновании и удар
ничестве позорно отстает.

На медфаке лишь в сентябре 1930 г. 
к вопросу об ударничестве подошли 
вплотную.

Да и *«■ ка одном Мдфаке, fa вообще в 
университете. Где причина таких «тем
пов»?

За последние два-три года наметилась 
глубокая дифференциация в «рсде науч
ных работников. Эта дифференциация 
не закончилась и продолжает углублять
ся и до сих пор.

Если мы имеем в активе количествен
ный и качественный рост научных ра
ботников, находящихся по эту сторону 
баррикад, го еще до сих 1иор имеются 
научные работники, находящиеся по ту 
сторону их. Но еще более значительна 
прослойка «нейтральных*, «лойялькых*, 
но еще не примкнувших к работникам, 
активно содействующих социалистиче
скому строительству, участвующим в 
нем.

Отсюда и отношение научных работ
ников к соцсоревнованию и ударниче
ству. Часть научных работников актив
но проводит работу ударными темпами 
и старается вовлечь в ударничество От
стающих, часть научных работников от
носится к соцсоревнованию скептически, 
даже отрицательно н враждебно.

Необходимо проводить работу удар
ными темпами, не рассчитывая тольхо иа 
«самотек» не только возглавляя начав

шееся ударничсское движение, но и ак
тивно привлекал наиболее широкие слон 
научных работников к участию в соц
соревновании и ударничестве.

С втой целью надо ударно провести 
работу для учета ударничества на мед
факе и вовлечения новых групп, ка
федр и отдельных работников в ударнм- 
ческое движение.

Учтя опыт прошлого года, новая бри
гада по соцсоревнованию наметила план 
работы, принимая во внимание следую
щее:

— Широкое участие научных работни
ков в соцсоревновании на основе удар* 
ничества, ударных бригад, общественно
го буксира и т. д.

— Четко очерченные, конкретные, вы
полнимые в данных условиях, ваятые 
на определенный срок обязательства.

— Контроль выполнения взятых обя
зательств и точный учет достижений.

— Связь с студенческими организа
циями и ударными группами.

— Метол широкой информации всех 
научных работников о ходе ударничест
ва (идущие впереди, «летающие, резуль
таты). ’

— Слеты ударников для подведения 
итогов и сообщения опыта ударничест
ва для руководства отстающих.

Научные работники! Вперед, на пере
довые позиции, в борьбу за темпы и 
качество,

ШАМАРИН.

И З  15 К А Ф Е Д Р  С О Р Е В Н У Ю Т С Я  7
УДАРНЫЕ РАБОТАЮТ НЕ ПО-УДАРНОМУ

Общее движение соцсоревнования ох- 
вагкло н коллектив работников ФПХ. 
Весь факультет соревновался с ФПХ. 
иркутского университета, а отдельные 
кафедры соревновались между собою I 
внутри ФПл.

Таких кафедр было 7; диалектический I 
материализм, политическая экономия, 
хозяйственное право, товароведение, эко
номическая география и статистика-

Кроме того, промышленное отделение 
соревновалось с заводом «Универсаль».

Говоря о результатах соревнования 
этого 1929-30 года, нужно заметить, что 
оно сыграло довольно важную роль в 
деле усиления подготовки кадров и [ре
конструкции академической жизни ФПХ.

Но эти достижения еще не дают ос
нования думать, что все обстоит благо
получно. Напротив, изучение материалов 
доказывает, что недостатков гораздо 
больше, чем достижений.

Рдно то, что нз пятнадцати кафедр 
только семь участвовало в соцсоревно

вании говорит о том, что ретод социали
стического Соревнования не являлся ос
новным в работе всего коллектива, мно
гие работали «самотеком».

Кроме того соревнование не отлича
лось массовостью. Кабинетность и не
который формализм в соревновании, по
нятно отразились на работе.

До сих пор существует среди неко
торых товарищей недооценка метода 
соцсоревнования, как основного рычага 
социалистического строительства.

Научные работники экономического 
факультета и факультета советского 
строительства, об’явнв себя ударными 
еще. в день ударника—1 октября, 1до сих 
пор еще только раскачиваются.

Правда, в последнюю пятидневку вы
явился заметный перелом и большин
ство кафедр и научных работников об- 
являют себя ударными и вызывают дру
гих, .

Д. НИКОНОВ.

ц д п ч  n r in n n i i u U  о
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университете
Гое-

— Организована университетская ко
миссия с представителями or разных ор
ганизаций в составе четырех человек, 
для проведения «декады обороны».

— Во-второй день проводились по фа
культетам летучие митинги, посвящен
ные усилению сбора средств в фонд 
обороны страны, дирижаблестроения.

В третий день, 17 ноября районная 
демонстрация членов ОСО, ВЛКСМ, 
устраиваемая райкомом ВКП(б) и райсо
ветом ОСО. S

Остальные дин от 18 ноября |до 23 
ноября нужно по факультетам приуро
чить к партийно-комсомольским и про
фессиональным собраниям доклады на 
следующие темы:

— О состоянии w перспективах воен
ной работы. 1 %

— Об очередных задачах комсомола в 
обороне страны и участие в работе

— Об участии профсоюзов в военной 
работе и работе ОСО* я  (очередные за
дачи ОСО.

— Устроить общее собрание членов 
ОСО, посвященное перевыборам бюро 
ячеек с втчетоЧ о состоянии работы.

— Устроить вечер смычки с подшеф
ными частями РККА  и усиления бое
вой мо4и РККА .

— Десятый день, 24 ноября устраи
вается университетский вечер воспоми
наний, посвященных десятилетию ликви
дации гражданской войны, роль и уча
стие в ней тов. Фрунзе н *>бмен вос
поминаниями героев гражданской войны.

К А Ф Е Д Р А  ПОЛИТЭКОНОМИИ ВЫ ЗЫ ВАЕТ
кафедру диалектического материализма на лучшую ударную работу

Стоя иа страже чистоты марксистко- оказывая практическую помощь в учете 
ленинского учения, на точке зрения работы бригад, разоблачение лжеудар-
классовости и партийности, кафедра по 
литэкономии обязуется вести неприми
римую борьбу со всевозможными 
теоретическими отклонениями и так 
организовать преподавание полит
экономии. чтобы она активно способст
вовала воспитанию борцов и строите
лей социализма, и в ятнх целях пере
строить преподавание с расчетом перене
сения центра тяжести на проблемы сов. 
хоз. и империализма.

Одновременно кафедра вызывает на 
выполнение следующих организационно
методических мероприятий:

— Приспособление программ политэко
номии к целевым установкам соответст
вующих отделений.

— Установление лучшей связи в про
хождении курса с родственными дис
циплинами.

— Довести до кая!дого курса, отделе
ния и ахадем. группы предполагаемые 
к проработке программы с указанием 
основной литературы.

— Организацию методической работы 
внутри кафедры (обмен опытом, прора
ботка методических вопросов, разработ
ка ка>1ествсииого учета работы студен
тов, улучшение качества заданий).

— Установление строгой трудовой дис
циплины (аккуратная явка, ликвидация 
опозданий).

— Активного участия членов кафедры 
в работе производственных совещаний.

Стремясь к подлинной перестройке ме
тодов преподавания в направлении их 
активизации, кафедра вызывает и обязу
ется:

— Принять участие в академических 
группах и на курев| в развитии коцсорсв- 
новапия и ударничества, помогая сту
денчеству в выборе форм ударии11"'

НИКОВ и  Т. д. I
— Ввести в практику использования 

лучшего опыта производственных пред
приятий, систему общественного букси
ра, теоретических и т. д.

— Рационально организовать консуль
тации, оказывая своевременную помощь 
отстающим учащимся, особенно группы 
отстающих н аимеиьшинств.

В области подготовки новых научных 
кадров и проведения научно-исследова
тельской работы.

— Обеспечить семинары аспирантов и 
выдвиженцев всех факультетов квалифи
цированным руководством.

— Принять активное участие в созда
нии и работе научно-техпическкх круж
ков. I 1

— Проведение ряда докладов на за-1 
седании кафедры и проработки ряда 
письменных теоретических работ, с по
мещением их в учекых записках ун-та, 
с вынесением на обсуждение соц. ок. 
с5щ. I (

— Организовать систематическую ра
боту с аспирантами и выдвиженцами 
по кафедре политэкономии, организовав 
контроль и квалифицированное руковод
ство их работой.

— Оживить и принять активное уча
стие в работе соц. экономического ,об-ва 
в масштабе Саратова.

Развернуть массовую работу в сте
нах и за пределами вуза (через:

— Проведение ряда докладов н бесед
Срок действия договора конец 1930

31 уч. года.
Методы проверки: а) освещение ра

боты кафедры в Печати; С) организация 
бригад по проверке под руководством 
нклставителя СИР.

От „тиной радости11— » 
буйной соцстройке

Бьющая ключей мысль, творческая 
инициатива и неисчерпаемый запас энер
гии и активности масс преодолевает вся
кие затруднения.

А  между тем, сколько еще фото-лю
бителей студентов, (а их не рдин деся
ток) увлекаются индивидуальными сним
ками «тихой радости», забывая самое 
основное в момент бурного под'ема со
циалистической стройки.

Нужно мобилизовать, использовать 
свои фото-аппараты не1 в погоне ва не
нужными видиками, а повернуться на 
широкое поле общественной работы, 
как в стенах вуза, так Я рнс.

С фото в руках быть напряженно-вни
мательным и регистратором того, как 
протекает соцсоревнование и ударниче
ство, всеобуч и т. П-, фиксируя ,всс(эа- 
служивающее внимание и разоблачая не
достатки через печать.

Мы еще недооцениваем это огромное 
культурно-пропагандное значение нашей 
документальной фотографии, смотрим на 
фото, как на забаву. Втого «е должно 
быть. Не должно быть ни бдного фото
аппарата вне общественной работы—вот 
мое предложение.

Я думаю, что вес фото-любители при
мут участие в работе во вновь организу» 
емом обще-университетском фото-круж
ке при редакции «За пролетарские кад
ры»,

А нашим партийным и профессиональ
ным организациям, в частности редкол
легии газеты «За пролетарские кадры», 
не медля обратить особое внимание на 
вновь создаваемый фотокружок и взять 
непосредственное руководство над та
ковым, учтя важность фото в прессе и  
общественности.

н. п.-н.

Неприятный придаюк"
Твхпоходу— вниманиэ

В условиях, когда недостаток рабо
чей силы в промышленности и др. 
секторах народного хэз»йства превра
тился в .узкое место*, тормозящее 
осуществление быстрых темпов соци
алистического строительства, техниче
ской поход, имеющей целью подготов
ку квалифицированной рабочей силы 
и повышение квалификации рабочих, 
приобретает огромное значение

Это значение до сих пор очень пло
хо уяснено студенчеством. Н/жно с 
сожалением к. нстатировагь, что тех- 
поход многими рассматривается, как 
неприятный придаток к ликбезу и все* 
обуча, неприятный потому, что имеет 
свою контрольную цифру— 150 человек 
(по 50 человек на химфак, педфак и 
бьвш. ФПХ) Эта контрольная цифра 
выполнена формально процентов иа 
40, но по сути на 20 —25.

Дело в том, чго многие, посланные 
на работу, “не д!хоцят’ до штаба тех- 
похода.

В кратчайший срок, измеряемый дня
м-, необходимо добиться выполнения 
контрольной цифры

М. Кор.

ДАН СТАРТ ЗЛАФЕТЕ
Краисовету Ф К  дан старт эстафете 

физкультуры на большее вовлечение 
членов в кружки физкультуры—на луч
шее качество работы по физкультуре.

Вузовские и техникумовскис кружки 
пошли на организации зарядовой гимна- 
стнки, на лучшую постановку гигиенич
ности в общежитии, на массовую орга
низацию кружковой физкультуры.

Студенты гдсуниверситста также ш 
должны отставать от общего темпа физ
культуры, мы также должны включит! 
Свою инициативу на лучшую органнза 
цию кружков физкультуры, иа органи- 
науки зарядовой гимнастики, на луч 
Шую организацию гигиены общежитий 
на организацию культурного досуга.

Ни одного студента не должно бытт 
вне кружка физической культуры.

Б ПЧЕЛИН.

НИ ДИРИЖМЛЬ
„ПРАВДАИ

Исторический и экономическиt 
” циклы вносят и вызывают

Исторический циип II иурса педфак 
вызвал экономический цикл Пкурса и
отчисления на постройку советског 
дирижабля имени «Правда» в размер 
двух рублей единовременного огчиспе 
пня.

Экономический цикл вызов ИСТОрИЧ! 
('кого цикла принял единогласно и де 
лает встречный вызов историческом 
циклу отчислить: на постройну сове- 
ского дирижабли имени .«Правда» 2 pyl 
30 коп. единовременного отчисления.

Вызывает последовать примеру эко 
номического цикла II иурса на отчие 
ления все отделения всех курсов пвд 
фана.

Ответ, редактор М. ГОЛЬДБЕРГ.
Издатель Вузбюро ячейни ВКП(( 

ч ВЛКСМ Исполбюро профсекций и mi 
стном научно-технических работников.

ОТРЫТА ПОДПИСКА ПА ЖУРНАЛ

„  КРАСНОЕ Ш “
О р г а н  Ц Б  и . М Б  п р о л е т с т у д а .

В Ы Х О Д И Т  П О  Д Е К А Д  A . 3V E

УСЛОВИЯ подписки I на год ( 3 6  N t N t  1—5 р 
I , 6  м  ( IB  t t № ) - 2  р  S O  и. 
_ . 3 м. ( 9 р. 25  к.

Студенгы-стипендиаты пользуются кредитом на срок 
подписки. Не стипендиатам при подписке иа год 

предоставляется РАССРОЧА В ТРИ СРОКА.

Годовые подписчики получают наиболее ценные учебники с 
СКИДКОЙ 50 процентов из списка, публикуемого в № 8 журнала

Между годовыми и полугодовыми подписчиками в марi е 
месяце 6vaer разыгцано 200  би б ли о течек  стоимостью 
пт 3 до 100 рублей. Библиотечки комплектуют™ самими 

подписчиками по каталнг/ КтШ ГО Ц ЕНГРА .

Подробные сведения—в наших проспектах и у уполноиоченш 
студорганизаций по подписке во всех учебных заведениях.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: i S S . Ж ” !>
Дворец труде, ком. 3/В  и у ую лнмаченииг. по лодпис<е ю  есед уче5

ных заведениях.

В ы ш л и  и з  п е ч а  т и  № №  1 . 2 -

Н. Волж. крайпит N! 2367 XIII. Тираж 2500. Тип. краиздата.


